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Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ -

МОСКОВСКИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ»
П Р И К А 3

«926! » ше/ещ 2022 г. г.Москва № П ъ“ (Ад “Ард/;

Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с пунктом 1 части 9.1. статьи Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951 «Об

утверждении федеральных государственных программ подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов), постановлением правительства РФ от 30.11.2021 №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и учитывая мнение совета
обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от 14.02.2022
22—2/7.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок назначения научных руководителей для

аспирантов в автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский информационно-технологический университет — Московский

архитектурно-строительнь1й институт». Приложение 1.

2. Утвердить Порядок содействия аспиранту в направлении его на

участие в научных мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и

научно-технического сотрудничества в аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет — Московский архитектурно—строительный

институт». Приложение 2.
3. Утвердить Порядок формирования и утверждения индивидуальных

планов работы и тем диссертаций обучающихся по программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
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информациоНИО-технологический университет— Московский архитектурно-
строительный институт». Приложение 3.

4. Утвердить Порядок оборота свидетельств об окончании аспирантуры
в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский информационно-технологический университет—
Московский архитектурно—строительный институт». Приложение 4.

5. Утвердить Порядок сопровождения лиц при представлении ими
диссертации к защите в аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет— Московский архитектурно-строительный
институт». Приложение 5.

6. Зам. начальника научного отдела Жаровой В.А. довести настоящий

приказ до сведения руководителей соответствующих структурных
подразделений и обеспечить организацию размещения утвержденных
документов на сайте Института не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор _ _ _

Г.А. Забелина
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок 

оборота свидетельств 0б окончании аспирантуры — автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет — Московский архитектурно- 

строительный институт» (далее — Институт, МАСИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 

2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

- Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Устава МАСИ и иных локальных нормативных актов. 

1.3. Свидетельство об окончании аспирантуры не является документом 

государственного образца. 

1.4. Свидетельство об окончании аспирантуры выдается аспирантам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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1.5. Аспирантам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также

аспирантам, освоившим часть программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров и (или) отчисленным из Института, выдается справка

об обучении по образцу, самостоятельно установленному университетом.

1.6. Аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по

программе аспирантуры не позднее 30 календарных дней с даты проведения

итоговой аттестации выдаётся свидетельство об окончании аспирантуры.

2. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельств

(дубликатов свидетельств) об окончании аспирантуры
2.1. Заполнение свидетельств об окончании аспирантуры

осуществляется электронным способом с помощью модуля заполнения.

2.2. Свидетельство об окончании аспирантуры содержит следующую

информацию:
— ФИО аспиранта;

- шифр и наименование научной специальности;

— регистрационный номер;
— дата выдачи;

- наименование Института;

- наименование населенного пункта, в котором находится Институт;

- данные о председателе аттестационной комиссии (личная подпись,

инициалы и фамилия);

- данные о руководителе Института (личная подпись, инициалы и

фамилия ректора).

2.2. Свидетельства могут быть подписаны исполняющим обязанности

руководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем на

основании соответствующего приказа, при этом перед надписью

«Руководитель образовательного учреждения» указывается символ «/» (косая

черта).
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2.3. Подписи председателя аттестационной комиссии и ректора

Института проставляются чернилами, пастой или тушью черного цвета.

2.4. Подписание свидетельства факсимильной подписью не допускается.

2.5. Заполненный бланки свидетельства заверяется печатью

образовательной организации.

2.6. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати

должен быть четким.

2.7 При заполнении дубликата на бланке свидетельства указывается

слово «ДУБШ/ШАТ» в отдельной строке перед строкой, содержащей надпись

«СВИДЕТЕЛЬСТВО». Дубликат подписывается руководителем (ректором).

Подпись председателя аттестационной комиссии на дубликате не ставится.

2.8. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены

на точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки,

составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, считаются

испорченными при заполнении и подлежат замене.

2.9. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в

установленном порядке в присутствии комиссии по списанию документов об

образовании.

2.10. Для учета выдачи свидетельств (дубликатов) в Институте ведется

книга регистрации выданных свидетельств об окончании аспирантуры.

2.11. При выдаче свидетельств (дубликатов) в книгу вносятся

следующие данные:

- ФИО аспиранта;

- шифр и наименование научной специальности;

— регистрационный номер свидетельства (дубликата);

- дата и номер протокола заседания итоговой аттестационной комиссии;

- дата выдачи свидетельства (дубликата);

— подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично

аспиранту, либо по доверенности);

- подпись уполномоченного лица, выдающего свидетельство (дубликат).
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2.9. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в 

установленном порядке в присутствии комиссии по списанию документов об 

образовании. 

2.10. Для учета выдачи свидетельств (дубликатов) в Институте ведется 

книга регистрации выданных свидетельств об окончании аспирантуры. 

2.11. При выдаче свидетельств (дубликатов) в книгу вносятся 

следующие данные: 

- ФИО аспиранта; 

- шифр и наименование научной специальности; 

- регистрационный номер свидетельства (дубликата); 

- дата и номер протокола заседания итоговой аттестационной комиссии; 

- дата выдачи свидетельства (дубликата); 

- подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

аспиранту, либо по доверенности); 

- подпись уполномоченного лица, выдающего свидетельство (ду бликат).
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2.12. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации

прощнуровывается и скрепляется печатью с указанием количества листов в

ней. Книга регистрации хранится как документ строгой отчетности.

2.13. Дубликат свидетельства выдается:

— взамен утраченного свидетельства;

- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные

обучающимся после его получения;

- аспиранту, изменившему свою фамилию (имя, отчество).

2.20. Аспиранту, изменивший свою фамилию (имя, отчество), вправе

обменять имеющееся у него свидетельство на дубликат свидетельства с новой

фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления

аспиранта, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий

документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества)

аспиранта. Заявление о выдаче дубликата свидетельства, копия дубликата

свидетельства и копии документов, подтверждающие изменение фамилии

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле

аспиранта.
2.21. Свидетельство (дубликат свидетельства) выдается аспиранту

лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению

аспиранта направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Доверенность и (или) заявление, по которым было выдано (направлено)

свидетельство (дубликат), хранятся в личном деле аспиранта.
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СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В

АСТШРАНТУРЕ

Наименование дисциплин (модулей) программы, вид Количество Оценка

практик зачетных
единиц /

академических
часов

История и философия науки 3 з.е. хорошо
Иностранный язык 3 3.е. хорошо
Психология субъекта познания 3 з.е. хорошо
Психология и педагогика высшей школы 3 з.е. хорошо

Практики: х х

Подготовка диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук з.е. хорошо

Объем образовательной программы 3.е. х

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Часть образовательной программы в объеме зачетных х х

единиц освоена в
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